*

*
Couldn't load plugin.

09/02/2018

11:24

Рассказать новость

Новые реквизиты

Подписка

Оплата

О редакции

Реклама и услуги

*

Гороскопы

Погода

*

*
Добавить в избранное

Подать объявление

*

*НАЙТИ

*
Главное

Власть

Экономика

*

Жизнь

Происшествия

Спорт и туризм

Здоровье и красота

Минлесхоз: заражение жуками*
короедами
- самое масштабное за
всю историю повреждение
белорусских лесов
СТОИТ ПОЧИТАТЬ

Сегодня в 07:49,
Об этом сообщил первый заместитель
министра лесного хозяйства Александр
Кулик на семинаре по адаптации лесного
хозяйства Беларуси к изменению
климата.

*

Рыболовам на
заметку. Где ловить,
чтобы штраф не
платить

"В прошлом году мы столкнулись с
серьезной проблемой размножения
вредителей хвойных насаждений, в
результате которого площадь сплошных санитарных рубок составила более 30 тыс.
га. За всю историю лесного хозяйства Беларуси с такими масштабными повреждениями
лесов мы сталкиваемся впервые. Наши партнеры в сопредельных странах
подтверждают аналогичную ситуацию, происходящую в их лесах", - сказал Александр
Кулик.

В лесах под Гродно
выросли лисички
(+Видео)
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Беларусь атакуют
заморские животные:
чем это опасно для
нас?
*

По его словам, повреждение насаждений вредителями и болезнями
- последствия
*
изменения климата. "Тема изменения климата, внедрение принципов зеленой экономики,
устойчивого развития не являются новыми для Беларуси, но они по-прежнему актуальны
для экономики страны, лесного хозяйства, окружающей среды. Законодательно
закреплены и реализуются на практике общие принципы ведения лесного хозяйства:
рациональное использование лесных ресурсов, приоритетность воспроизводства лесов
*над лесопользованием, сохранение биологического разнообразия. Реализуется
стратегический план развития лесного хозяйства на период с 2015 по 2030 год.
Увеличивается площадь лесов, их продуктивность", - рассказал первый замминистра.

Синичка-невеличка из
Румлевского парка в
объективе нашего
фотокорреспондента
(+видео)
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Зима придет в
Беларусь на
следующей неделе

*

Семинар, который проходит в Белорусском технологическом университете,
предусматривает презентацию программы "Стратегия и планы действий по адаптации
лесного хозяйства Беларуси к изменению климата, увеличению абсорбции парниковых
газов, внедрению принципов зеленой экономики" и четыре тематических круглых стола.
Обсуждаются проблемы состояния лесов, наиболее значимые последствия изменения
климата и общеевропейские подходы по адаптации к нему лесного хозяйства. Будет
представлен проект стратегии Национального плана по внедрению принципов зеленой
экономики в лесное хозяйство до 2030 года.

У пенсионера из
Вертелишек в
середине декабря
зацвели розы

БелТА

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Поделиться:

*

Оставить комментарий
Ваше имя *

*

*

Guest
Ваш E-Mail

Люция
Геращенко: «Я
специально
приехала на
кастинг
конкурса «Мисс
Беларусь» в
Гродно,* чтобы
поддержать
своих
землячек»
(+Видео)
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Спортсмены –
наша гордость!
В облисполкоме
чествовали
победителей и
призеров
первенств мира
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и Европы,
Дефлимпийских
игр (+Видео)
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От идей к
достижениям.
Чем встречают
День науки на
Гродненщине
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Меры по
содействию
занятости в
Беларуси
утверждены
декретом
Президента
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Александр
Лукашенко:
Беларусь
сделала
первый шаг в
построении
интеллектуальной
экономики

*

Объявлен
состав
белорусской
сборной на
Олимпиаду в
Пхенчхан. В
команде - две
лыжницы из
Гродненской
области
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